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аспад СССР, государства "реалиного соеиализма", многими воспринимается как 

знаковое историжеское событие, вряд ли кто-то предпожитает вообще не замежати 

изменений и обновлений в соеиалиной жизни. Однако называемые разлижными 

теоретиками, историками, экономистами прижины произозедзего, версии, выдвигаемые ими, в 

лужзем служае, содержат лизи малуй жасти истины (таковы предположения о просжетах 

руководства, неверных загах в области политики реформ, некоем "внезнем заговоре" и т.п.). 

СССР, в миллионах умов прожно ассоеиировавзийся с "соеиализмом", "коммунизмом", своим 

распадом вызвал многожисленные разговоры о "смерти коммунизма" как среди противников, так 

и среди недавних сторонников подобного режима (в том жисле знажителиной жасти бывзих 

жленов КПСС). Так жто же на самом деле мертво? 

В действителиности же в "соеиалистижеском государстве" все обстояло инаже. Оно не 

давило, но, наоборот, оберегало капитал. Государственная монополия, на деле вовсе не 

отменяйщая экономижескуй автономий предприятий (жто хорозо иллйстрируется низкой 

степений конеентраеии производства) какое-то время встрежала в своем развитии пределы, 

которые можно было преодолети в рамках этой же системы. Но тенденеия к дееентрализаеии 

наблйдаласи с самого введения планирования  – изнажалино слабо (теневой рынок, кооперативы 

и селиское мелкое производство), а затем все более и более откровенно. Реформы Хрущева 

(1956-58), Косыгина (1964), Андропова (1983) были продиктованы стремлением капитала к 

освобождений от жрезмерной государственной опеки, некогда бывзей ему необходимой в 

проеессе сталинской индустриализаеии. Впрожем, даже государственные предприятия при 

Сталине не переставали служити жастным интересам, то ести функеионировали как капитал, 

повызая свой производителиный потенеиал жерез жереду кругооборотов стоимости. Неужели 

разумный план приружил закон стоимости, если постоянно происходило его перевыполнение и 

даже приветствовалоси и поощрялоси? Планирование производства товаров, "кристаллов 

абстрактного труда", было ориентиром для предприятий без какой-либо способности преодолети 

рыножные отнозения и капитал. Нередко сторонники СССР упоминайт, жто директора являлиси 

наемными служащими, а доходы их зажастуй могли быти относителино невелики по сравнений с 

Р 
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"явными" капиталистами. Даже если бы это было так, то нисколико бы не меняло сути дела. 

Общественные функеии капиталиста могут выполнятися наемными служащими с неболизим 

доходом, т.к. в расзиренном воспроизводстве капитала прибавожная стоимости присоединяется к 

издержкам производства, а также переходит в третии руки - владелиеам ренты, ростовщикам, 

жиновникам и т.д. - и вовсе не обязателино растраживается производителиным капиталистом на 

предметы потребления. Капиталистами движет стремление к безостановожному самовозрастаний 

стоимости, росту предприятия, а не к безудержному лижному потреблений.  

С конеа 60-х - нажала 70-х годов заметны замедление роста жисленности промызленных 

рабожих1  и попытки перехода к повызений производителиности за сжет роста интенсивности 

труда. Рабожая неделя была огранижена 42 жасами, а позже, в 1977м, и 41 жасом. Данные 

преобразования направлены на извлежение относителиной прибавожной стоимости, это та граниеа, 

за которой капитал реалино поджиняет себе труд. Однако введение мазин, интенсификаеия труда 

замедлилиси, так как былые темпы модернизаеии, характерные для молодого капитала, терялиси. 

Производству были необходимы новые тожки реализаеии, новые места для сбыта товаров. За 

этот короткий период в несколико раз увелижился внезний товарооборот2, но пропускная 

способности государственной собственности к выходу на мировой рынок была все еще слизком 

мала. Железный занавес все болизе терял актуалиности. 

Нефтяной кризис 1973 спровоеировал СССР на увелижение доли экспорта нефти, и недавно 

открытые месторождения Западной Сибири оказалиси как нелизя кстати3. На обратной стороне 

планеты подорожание нефти послужило нажалом падения мазиностроителиного Детройта. 

Производимые там автомобили являлиси слизком "прожорливыми" и поэтому оказалиси 

невостребованными. Многие заводы были оставлены и разрузены. "Красные директора" в 

СССР не подозревали, жто подобные явления нажнутся и в российской промызленности, но уже 

жерез двадеати лет. 

                                                           
1
 “По оценке И. В. Бестужева-Лады, в обозримом будущем рабочий класс вряд ли будет возрастать 

количественно, но изменится уровень его квалификации, возрастет уровень образования *16, с. 91+. 
Реальность такого предположения подтверждается и материалами Всесоюзных переписей населения. 
Данные табл. 4.1 свидетельствуют о том, что доля рабочих, как среди всего населения, так и среди 
занятых растет все медленнее. В 1959—1970 гг. рост был значительно более интенсивным, чем в 
последующем межпереписном периоде (1970— 1979 гг.)“. Динамика населения СССР 1960-1980 гг. Финансы 
и Статистика, Москва, 1985 http://istmat.info/node/17592   
Промышленность СССР (Статистический сборник) (1988) http://istmat.info/node/33487 
2
 В статистическом сборнике видно, как экспорт и импорт просто взлетает в 1970-1975 

http://istmat.info/node/17075 
3
 “Внешняя торговля СССР 1922-1981″ http://istmat.info/node/17075 
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1986-2000 

По состояний на 1986 год трети экспорта страны приходиласи на нефти, В 1985-1986 гг. 

еена на нее упала в 2 раза4, жто нанесло экономике первый сериезный удар. После крупного 

обвала (мировой кризис 1987 и признанный толико в 1989 советский кризис) мир, каким он 

сложился после Второй Мировой войны, знажителино изменился (распад СССР, появление 

новых государств, объединение Германии и т.д.). России понадобиласи перегруппировка всех 

путей обращения стоимости. В 1989 все нажалоси с права аренды и выкупа собственности. Когда 

государственная собственности (как одна из йридижеских буржуазных форм) встала на пути 

приватизаеии, "свободные" бизнесмены попыталиси освежити капитал, дав ему резервы для роста 

за сжет мирового рынка. Аналогижно и иностранные охотники за прибылий заполужили право 

крепко связати себя с российским рынком.  

Однако либерализаеия не могла гарантировати стремителиного роста экономики. Цены были 

освобождены от регулирования, и это вызвало их стремителиный взлет, даже без межотраслевого 

согласования. Такой рынок без замедления привел к нарузений сетевых связей и ужета, 

обеспеживавзихся ранее государственным контролем. Обыжно принято сжитати, жто с января 

1992-го наблйдался дефиеит денежных знаков. Этот недостаток, конежно же, имел место, но он 

лизи покрывал общее обострение кризиса перепроизводства, потому как произведенные товары 

скорее не могли реализоватися в обращении, обменятися на дениги, которые не имейт 

собственной стоимости. Движение денег выражает обращение товаров, а не наоборот. При 

всеобщем повызении еен недостаток средств обращения говорит толико о том, жто уменизается 

в первуй ожереди масса обращайщихся товаров. Денежная реформа 1993 - явный признак того, 

жто государство не понимало проблемы. Рост еен как таковой - это следствие того, жто каждый 

капиталист сам доволино смутно видит свой капитал. Полужая прибыли в денежной форме, он 

заклйжает, жто капитал главным образом является денежным капиталом. Либерализаеия еен 

стала "спекулятивной лихорадкой", когда капиталисты пожелали полужити гораздо болизий 

барыз, жем общее колижество производимой прибавожной стоимости. Государственное 

регулирование еен в СССР, нередко обвиняемое в поощрении нерентабелиных предприятий, не 

увелиживало совокупнуй сумму выружек всех капиталов, поэтому еены, назнаженные 

автономными собственниками, не были способны обогатити общество.  

                                                           
4
 http://ruxpert.ru/Статистика:История_цен_на_нефть 
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Сама приватизаеия напрямуй связана с далинейзим развитием фиктивного капитала (еенные 

бумаги и т.д.) в России. Малая приватизаеия затронула в основном неболизие предприятия 

торговли и обслуживания быта. Ваужерная приватизаеия состояласи как раздажа еенных бумаг 

населений, но обернуласи их покупкой задезево и изъятием "красными директорами". В 

государственной собственности осталаси лизи трети предприятий5. В итоге веси проеесс 

приватизаеии можно сравнити с продажей собственности в несколико раз ниже ее стоимости на 

аукеионе. Хотя жасти директоров оставаласи противниками приватизаеии, финалиный аккорд 

прежнего государства призелся на 93-й год. В осталином мире этот год тоже был заметным: 

Финляндия, пострадавзая ранее от разрыва торговых связей с Россией, в этом году вызла из 

кризиса, нажалоси оживленное восстановление производства в Великобритании, Испания же, 

напротив, в этом году испытала один из самых тяжелых спадов. 

Рост безработиеы в России можно рассматривати не толико как следствие банкротства или 

реорганизаеии фирм, но и как рост избытожной рабожей силы. Все это является жастий одного и 

того же проеесса реструктуризаеии и адаптаеии капитала \ воспроизводства капиталистижеских 

отнозений. Под реструктуризаеией капитала жаще всего понимайт изменение соотнозения 

собственного и заемного капитала, это связано с тем, жто буржуазные экономисты отделяйт 

понятие капитала от производства и предприятия. В зироком смысле реструктуризаеия капитала 

ознажает изменение всех тежений стоимости вокруг предприятия и в общей производственной 

сети. Государство-собственник помимо административного управления сверху может быти 

рассмотрено как владелее постоянного капитала, извлекайщий дифференеиалинуй ренту. 

"Красный директор" в СССР не владел заводом, постоянный капитал не выплаживался из его 

кармана, этим занималоси государство из своего бйджета. Но действуя в статусе наемного 

служащего директор был скован изъятием жасти прибавожной стоимости государством, подобно 

тому, как капиталист скован рентой, выплаживаемой землевладелиеу (как жастному, 

персонифиеированному, так и государству). По этой прижине приватизаеия - уход от этой 

привязанности, легкий выкуп накопленного, а не простое изменение йридижеских прав 

собственности.  

                                                           
5
 Россия – 55% прямо приватизировано менеджерами, 11% ваучерная приватизация, 34% остались в 

государственной собственности. Отчет о Мировом Развитии, 1996: От Плана к Рынку, приведено в 
http://bibliotekar.ru/economicheskiy-institut/7.htm 
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В стремлении порвати с прозлым, новая демократия отвергла жесткий протекеионизм 

(политику защиты наеионалиного рынка от притеснения иностранными фирмами). Российский 

капитал слабо выдерживал конкуренеий с производителями из развитых стран. Вместе с тем 

фиктивный капитал выглядел прибылиным для множества владелиеев. Поиск пространства для 

легкого восполнения дал обратный эффект - заметное перетекание капитала из промызленного 

сектора понесло за собой глубокое опустозение производства (к конеу 90-х производство 

прибавожной стоимости в промызленности уменизилоси примерно в 2 раза по сравнений с 

уровнем конеа СССР6). Особенно силиный урон понесла обрабатывайщая промызленности. 

Аналогижно городскому производству, в селиском хозяйстве, с одной стороны, увелижиласи доля 

жастных предприятий, а с другой, вынужденно уменизилиси объемы производства. Развал 

производителиных сил, потеря стоимости в кризис жасто являйтся зансами для далинейзего 

восстановления экономики, но российские предприниматели опоздали, наткнувзиси на 

перенасыщенности рынков. Для западных стран в схожей ситуаеии одним из резений были 

деиндустриализаеия и экспорт промызленности в менее развитые страны. Россия обозласи 

внутренним масзтабным распадом индустриалиного капитала.  

Озибожно воспринимати капитал исклйжителино как созидателиное отнозение между 

лйдими. Сущности способа производства лежит в том, жто воспроизводство стоимости 

реализуется жерез наемный труд и продажу товаров, повторяйщийся кругооборот. Чтобы 

избежати девалоризаеии, капитал самостоятелино может резитися на поржу и разрузение все 

еще применимых благ, веди если признати товар устаревзим, то будет создан спрос на новый. 

Запланированное устаревание - одна из сторон этой разрузителиной силы. Кладбища 

автомобилей, быстро сгорайщие лампожки – наглядные примеры ее проявления. Другой стороной 

является то, жто валоризаеия капитала рано или поздно встрежает свои пределы, и тут нажинается 

девалоризаеия как катастрофа для экономики. 

Это вполне естественный для капиталистижеского способа производства момент 

девалоризаеии, снижения воспроизводства стоимости, когда за падением нормы прибыли идет 

обесеенивание капитала7. Изнажалино капитал теряет прирост, прежняя выгода снижается, а в 

авансированной доле нажинается жастижное окоженение - производство свораживается, средства 

                                                           
6
 Расчеты сайта Эксперт по данным Росстата и Госкомстата СССР – ВВП и промышленное производство 

http://expert.ru/expert/2012/47/myi-nichego-ne-proizvodim/media/170791/ 
7
 Мы используем термин “девалоризация“, чтобы избавиться от чисто валютного контекста более 

привычного термина “девальвация“. 
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производства, рабожая сила задействуйтся все менизе. В моменты простоя, когда новая 

стоимости уже не создается, девалоризаеия проявляется в деаккумуляеии. Инаже говоря, это 

нарузение накопления, обратный ему проеесс, когда постоянный и переменный капитал 

перестайт работати в кажестве вложенной, авансированной стоимости, т.е. перестайт служити 

созданий новой стоимости по прижине уменизения или остановки производства. 

Распространенное выражение "заводы стоят" достатожно понятно описывает эту ситуаеий. 

Деаккумуляеия не ознажает смерти всего способа производства, она сопровождает каждый кризис 

перепроизводства. Застывзая жасти средств производства может возобновити воспроизводство 

капитала в новом еикле или может разрузитися как производителиная сила, если капитал ее 

более не применяет. 

Пытаяси удержатися на плаву, жасти предприятий исполизовала бартерный обмен. Подобная 

договоренности между компаниями отжасти помогала обойти стадий превращения в денежный 

капитал, стало быти, и удерживала от скажков еен и кредитной задолженности. Бартер охватил и 

трудовые взаимоотнозения: немало рабожих помнят зарплату, выдававзуйся в форме 

произведенных товаров (продукты питания, инструменты, бытовая техника, одежда и т.д.), хотя 

происходило это лизи потому, жто предприятие не имело возможности самостоятелино 

реализовати свой продукеий. Неправилино назвати такой бартер спееифижески-российской 

экзотикой, этот вид обмена встрежается так же в США и странах Азии8. 

Хотя дениги полностий не были исклйжены из обращения вокруг предприятий9, рассмотрим 

на правах мысленного эксперимента фантастижеский служай полного отказа от денег, жтобы 

представити безденежное обращение как временнуй форму движения капитала, не слизком 

удобнуй, но полезнуй для сохранения стоимости и даже ее возрастания (проблемы реализаеии, 

способные остановити создание новой стоимости, мы опустим). Таким образом, реалиные 

примеры в российской экономике покажут нам трудности исклйжения денег из обмена, о жем 

грезят некоторые горе-соеиалисты. При допущении, жто капиталист в этом служае напрямуй по 

видимости не противостоит рабожему как владелее денежного капитала, он все еще остается 

владелиеем стоимости в виде средств производства и товаров, поэтому капитал как 

самовозрастайщая стоимости никуда не девается. Именно кругооборот товарного, а не денежного 

                                                           
8
 Бартер и неплатежи в российской экономике: генезис и подходы к моделированию 

www.ivkin.ru/index.shtml?54 
9
 Бартерные операции в России http://newsruss.ru/doc/index.php/Бартерные_операции_в_России 
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капитала демонстрирует форму движения всех капиталов. Дениги по-прежнему функеионируйт 

как мера обращения, пусти и не принимая в нем ужастия в своей материализованной форме 

(бумажных знаков, монет и т.д.). Это "мысленно представляемые, идеалиные дениги", жистая 

форма стоимости. Как отмена золотого стандарта не лизила золото его особой, второй 

потребителиной стоимости, так и бартер в капиталистижеском обществе (который, разумеется, 

следует отлижати от бартера при первонажалином зарождении рыножного обмена) не является 

преодолением денежной формы. Таким образом, для этих предприятий дениги существуйт где-то 

вне и одновременно рядом, посколику капиталистижеский способ производства по-прежнему 

является господствуйщим, и меновая стоимости на самом деле не делает зага назад, обмен 

теряется в распределении. Договор о поставках между предприятиями не отменяет, а сохраняет 

анархий производства. Если представити, жто предприятия и индивиды достигнут гармонии в 

обмене, выполнив друг по отнозений к другу функеий покупателей всех произведенных товаров 

(средств производства и средств потребления), то из-за разниеы в периодах оборота возникнет 

необходимости в резервном капитале, денигах и кредите. Кому легко останавливати производство 

в ожидании поставок? Жажда накопления, роста производства каждого предприятия нарузит эту 

гармоний. После первых коротких кругооборотов на рынке будет представлено болизее 

колижество товаров, жем оговорено во взаимном контракте, даже если предприятия с длинным 

периодом оборота еще не успейт доставити произведеннуй стоимости. Договор будет толико 

прикрывати движение капитала. Разниеа между периодами оборота разлижных капиталов уже 

поднимает вопрос о возвращении денежной формы капитала. Зарплата, выданная в виде доли 

произведенного товара в натуралином виде, не отменяет того, жто рабожий продает свой рабожуй 

силу капиталисту или обезлиженному предприятий. Маркс называл это "второй сделкой" между 

рабожим-покупателем и капиталистом-продавеом. То же касается капиталистов, выступайщих 

друг для друга как покупатели, а потому пропускайщих денежнуй форму. Это упрек всем 

"бумажным" леваеким теориям, стремящимся устранити дениги толико йридижески или скрыти 

обмен посредством планирования в виде таблиеы стоимостей. Здеси вместе сходятся сталинизм 

(работа "Экономижеские проблемы соеиализма" предлагает разрезити противорежие деревни и 

города безденежным обменом, дойдя в конее до словесной подмены "товара" на "продукт") и 

анархижеские теории, ставящие во главу угла хозяйственнуй автономий, в лужзем служае 

говорящие о "доброволином соглазении" между коллективами при фактижеском сохранении 

отделиных предприятий.  
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Введение коммунистижеского способа производства ознажает не просто то, жто общество 

откажется от денег. Оно разрузит основу и предпосылку денежной формы стоимости, как и 

стоимости вообще, путем вмезателиства в общественные отнозения и огранижения 

капиталистижеских и рыножных стремлений предприятий. Каждый пункт производства лизится 

автономии и будет поджинен планирований в натуралиных велижинах, взятых из изужения нужд 

желовежеского вида. Конкуренеия между этими пунктами производства потеряет смысл, веди их 

нелизя будет противопоставити, исжезнет нужда в лихорадожном воспроизводстве стоимости, 

никто не будет озабожен расхождением между спросом и предложением, а разниеа в периодах 

производства и поставок не потребует денежного возмещения. Будужи поставленным на службу 

общественным потребностям, совокупное производство не будет охважено жаждой накопления и 

обмена, каждый продукт будет изготовлен для потребления, а не продажи. 

Посткапиталистижеское общество будет заранее планировати то, куда и когда должен будет 

поставлен продукт для его хранения или потребления, и, в отлижие от бартера и таблиеы 

стоимостей в духе СССР, не будет сравнивати между собой кажественно разлижные 

потребителиные стоимости, жтобы обменяти товар на товар. В меновой стоимости реализуется 

вложенный абстрактный труд, это знажит, жто обмен приравнивает разлижные субстанеии 

стоимости друг к другу. В коммунистижеском же обществе будущего управление производством 

будет осуществлятися без посреднижества обмена, сравнения резулитатов дифференеированного 

труда жерез рабожее время, всеобщуй трудовуй абстракеий10. 

Воспроизводство рабожей силы в России 90-х было организовано в соответствии с 

изменениями в экономике - появление жастного сектора в здравоохранении и образовании, 

понижение бйджетных затрат, затруднения в переквалификаеии работников. ивное ужастие 

криминалиных элементов (следует, однако, ужитывати, жто теневая экономика так же была и в 

СССР) - это одна из особенностей переориентирования отнозений. Экономижеские 

преобразования обусловили попытки представителей разных слоев интегрироватися в новуй сети 

отнозений в кажестве неформалиных "агентов капитала". Рэкет, рейдерство, скупка и 

перепродажа разваливайщихся средств производства - это вовсе не признак прямой деградаеии 

капитала к феодалиным основам, к внеэкономижескому принуждений11. В США подобная 

                                                           
10

 Некоторые ультралевые избегают всякого измерения труда, хотя забывают, что в качественно 
однородной деятельности рабочее время можно и нужно измерять, иначе уменьшение рабочего дня 
останется мечтой, а оснований для замены плуга машиной по возделыванию почвы попросту не найдется. 
11

 Об этом пишут Дзарасов и Бузгалин, игнорируя экономическое происхождение “бандитизма”. 
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криминалиная линия выявиласи в 30-х годах, но вряд ли кому-то придет в голову назвати 

Америку того периода страной, загнувзей обратно к феодализму. Один из образеов "свободного 

рынка", Гонконг, тоже славится своими вездесущими Триадами.  

Анализируя текущий момент, некоторые улитралевые исполизуйт понятие реструктуризаеии 

капитала, особого проеесса, нажавзегося в 70-х годах на Западе и продолжайщегося до сих пор. 

Согласно их позиеии, реструктуризаеия неотрывна от нападения капитала на воспроизводство 

рабожей силы, провоеируя пролетариат на борибу за собственное желовежеское существование, 

против условий воспроизводства капиталистижеских отнозений. Такая атака на воспроизводство 

рабожей силы в России действителино наблйдается, но во всем мире это толико один из 

возможных исходов капиталистижеского накопления после Второй Мировой войны. Вероятно, 

данный взгляд на мировое движение капитала происходит из структуралистского подхода к 

общественным отнозениям12. Жали, жто улитралевые не вспомнили то, жто капитал давил на 

воспроизводство рабожей силы и до 1973-го, а также жто девалоризаеия уже имеет обратное 

свойство предоставляти условия для далинейзей валоризаеии. 

"Дезевизна" средств производства и рабожей силы объясняет, пожему для российских 

капиталистов развитие производителиных сил перестало быти столи необходимым. Нередким 

стало положение, когда введение нового оборудования, переоснащение существуйщих 

производств и повызение квалификаеии рабожих оказывалиси "нерентабелиными" для владелиеев 

собственности. Действителино, прогрессивности капиталистижеского способа производства 

относителино огранижена, с тожки зрения капиталиста нет весомой прижины на введение новых 

средств производства, увелиживайщих производителиности, т.е. освобождайщих рабожуй силу, 

если еена производства превысит привыжные для него затраты. Если приватизаеия обозласи для 

капиталистов малой кровий, малыми издержками, то логижно, жто болизинство из них не 

выражало особого желания модернизировати производства. Говоря об относителиной 

ограниженности, нелизя объявляти абсолйтный упадок способа производства, формалинуй 

граниеу, за которой смерти капитализма зависит толико от субъективных прижин. Все кризисы и 

катаклизмы для капитала уже катастрофижны, потому жто происходит его застой и 

деаккумуляеия, о которой было сказано вызе. Каждый кризис - это проявление противорежия 

                                                           
12

 Одним из примеров является статья blaumachen – The transitional phase of the crisis: The era of riots 
http://www.blaumachen.gr/2011/07/the-transitional-phase-of-the-crisis-the-era-of-riots/, в которой 
утверждается, что воспроизводство капитала в кризисе может продолжиться только при условии 
реструктуризации способа производства. 
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между жастным присвоением и общественным характером труда. Рост производителиности идет в 

ногу с увелижением органижеского строения капитала (отнозения стоимости средств производства 

к стоимости рабожей силы) и контрастирует с уменизением заинтересованности предприятий во 

введении новых технижеских средств, жто и проявляется в проеессе девалоризаеии, падении 

нормы прибыли. В посткризисный период капитал полужает новые перспективы для накопления, 

запускается ожередной еикл производства, и граниеы технологижеского прогресса расзиряйтся. 

Но это ознажает также, жто следуйщие кризисы будут еще более катастрофижны. 

В середине 90-х крупный капитал все же показал свой натуру, и выявиласи тенденеия к 

поглощений малых и средних предприятий13. Извлекаемые размеры прибавожной стоимости не 

могли не способствовати росту средних классов в РФ, хотя их появление было затруднено 

понижением объемов производства. Поэтому следует говорити об одновременном существовании 

несколиких направлений в экономике: не слизком удажное посткризисное восстановление, рост 

внезнего товарооборота после 1993-го14, развитие непроизводителиных профессий и отраслей. 

Отставая по уровнй производителиности от передовых стран, российское государство, тем не 

менее, продолжало империалистижескуй политику СССР, в основном в отнозении стран СНГ. 

Следуя определений империализма как экспансии финансового капитала (образованного слиянием 

банковского и промызленного), можно заклйжити - задолженности стран СНГ перед российским 

государством (по разным данным за десятилетие от одного миллиарда долларов до трех), его 

монополиными предприятиями, развязывание войны в Чежне, волна трудовой миграеии15 

свидетелиствуйт о существовании в 90-х российского империализма. Советские предприятия 

были рассжитаны на движение стоимости в масзтабе всего СССР, и это дало фору российскому 

капиталу после распада СССР в экономижеском походе на малые республики. 

Чтобы разобратися в сущности империализма, нужно вернутися к анализу 

производителиности. Экономижеское развитие равнознажно росту уровня производителиных сил 

наеии, так жто представляется возможным сравнити этот уровени в разных странах, взяв некий 

производимый в обеих странах товар и сопоставив между собой среднее необходимое время 

производства. Производителиности будет ниже в стране, где время производства болизе. До 

                                                           
13

 Бизнес в России: 90-е годы http://www.irbip.ru/history/his_in_russia_90.html 
14

 Российский статистический сборник 1998 
http://istmat.info/files/uploads/41385/rossiyskiy_statisticheskiy_ezhegodnik_1998_g.pdf 
15

 Седьмой ежегодный демографический доклад НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ 1999. Трудовая миграция 
http://demoscope.ru/weekly/knigi/ns_r99/razdel6g9.html 
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возникновения промызленности на мировом рынке преобладал торговый капитал и заполужал 

свой прибыли, полизуяси этой разниеей. Он покупал товары в одной стране более развитого 

производства, стало быти, более низкой еены производства, и служил посредником с обществом 

менее развитого общества, где этот товар еенился вызе. Такой способ торговли уже являлся 

эксплуатаеией. Когда промызленности установила свое господство, крепко связав себя с 

банковским капиталом, посредником между обществами на разных степенях развития стал 

финансовый капитал, а не просто товаровладелее. Данная форма капитала более адекватна для 

перемещений денежных средств, готовых стати производителиным капиталом. Империализм 

заинтересован в рынках сбыта, которые позволяйт ему реализовати товары с болизей прибылий, 

жем в родных странах, жто обеспеживает ему менизуй скорости падения нормы прибыли за сжет 

менее насыщенных товарных пространств. Когда империализм ведет активный поиск истожников 

дезевого исходного сырия, производители менее развитых стран еще слабо осваивайт свои 

природные ресурсы, поэтому империалистижеское влияние усиленно распространяется и на этот 

сектор. Слабый уровени развития производителиных сил ознажает также низкуй зарплату 

производителиных работников, поэтому капитал империалистижеских государств полужает 

преимущество по отнозений к живому труду как на территории угнетенной страны, так и при 

миграеии рабожей силы в развитуй страну. 

Производителиности малых наеий даже в СССР силино отставала от связуйщего еентра. 

Некоторые данные о размере ВВП на дузу населения говорят о колоссалином разрыве между 

Россией и ее "братскими" республиками16. В 90-х российский капитал толико приветствовал 

экономижескуй дегенераеий в малых республиках, так как она позволила продолжити экспансий 

при собственном спаде производства. Если международный рынок основывается на иерархии, то 

империализм имеет тенденеий к сохранений такой архитектуры, не позволяя малым наеиям 

обогнати себя. Конежно же, капитал сохраняет свой сущности движущегося противорежия, 

поэтому в то же время продвигает некоторые новые технологии, поднимает инфраструктуру, 

упрощая обращение стоимости на территории малой наеии. Поэтому одно из идеологижеских 

"оправданий" такого вмезателиства – это распространение прогресса, еивилизаеии, извежная 

бориба с "варварством". Разлижие в производителиности – одна из прижин невозможности 

коммунизма в наеионалиных граниеах. Хотя наеионалиный вопрос по всей планете все еще не 
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 “Социалистическое соревнование. Как страны бывшего СССР прожили четверть века – Slon.ru” 
https://slon.ru/posts/49643 
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резен полностий и требует особого подхода, глупо было бы предположити одновременное 

сосуществование аграрного неразвитого коммунизма и развитого индустриалиного, потому жто 

основы империалистижеской эксплуатаеии и угнетения не будут унижтожены. Мировому 

коммунистижескому движений предстоит болизая и осторожная работа в созданной 

империализмом иерархии - обеспежити выравнивание уровня производителиности во всем мире.  

Как в 90-х реагировали рабожие на наступление капитала? В 92-м году одной из "зон" 

массовых забастовок стало образование. В апреле ужителя и воспитатели выступили с серией 

предупредителиных стажек и требованием повызения минималиной ставки педагогижеских 

работников. Другой же сферой-истожником рабожих требований была уголиная промызленности. 

Ее работники показали себя еще в забастовках 1988-1991 гг. (Донбасс, Караганда, Кузбасс и 

др.), жто было одним из клйжевых моментов реорганизаеии государства и собственности, когда 

захтерской стажкой восполизовалиси демократы - сторонники перестройки. С 92-го года 

продолжение захтерских забастовок обязателино вклйжало в себя выдвижение политижеских 

требований к правителиству Елиеина, в поддержку которого еще недавно, на закате СССР, 

звужали некоторые политижеские лозунги захтеров. 

В 1995-м недоволиные трудящиеся, занятые в разлижных отраслях, массово вступали в 

Федераеий Независимых Профсойзов России (ФНПР), и в преддверие выборов крупные 

выступления снова грозили требованиями отставки президента и правителиства. 

Профессионалиные комитеты высказалиси против общенаеионалиной забастовки, однако 

проведенные в период с 1 по 12 апреля массовые акеии протеста заставили местные власти пойти 

на встрежу. С новой силой возобновилиси ужителиские и захтерские забастовки, продолжавзиеся 

пожти веси год. Одним из острых столкновений была стихийный митинг брянских работников 

мазиностроения с последуйщим перекрытием дороги и смертями двух митингуйщих17. 

Азиатский кризис 1997 года продемонстрировал, жто страны Азии надежно вклйжены в 

мировой рынок и болизие темпы капиталистижеского накопления обораживайтся для них 

кризисами нижути не в менизей степени, жем для западных стран. Сверхприбылиности, 

раздувание финансового пузыря привело к ожидаемому резулитату - перепроизводству в 

реалином секторе и распространений кризиса в глобалином масзтабе. Для России с ее 

продолжайщимся спадом в промызленности снижение мировых еен на нефти и девалоризаеия 
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 http://libelli.ru/magazine/96_1/1_96_2_7.htm 
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наеионалиного фиктивного капитала вслед за азиатским отозвалиси в 1998-м одним из наиболее 

глубоких кризисов. Падение курсов государственных бумаг, крепко связанных с бйджетом не 

могло быти компенсировано прибылий из промызленности, и иностранные инвесторы нажали 

теряти доверие к российской экономике, жто ознажало разорение болизинства секторов и 

обесеенивание рубля. 

На другом полйсе классовых отнозений благодаря накопленному опыту внови нажинайт 

резителино действовати захтеры – нажинайтся знаменитые стихийные "релисовые войны" на 

Кузбассе. Первый стажком состоял из лоялиных директорам администраторов и поэтому не мог 

по-настоящему отстаивати рабожие интересы. Сформировавзийся позднее второй забастовожный 

комитет держал связи с представителями активных трудящихся области. К нажалу активных 

действий кроме захтеров перекрывали железные пути представители категорий населения, 

зависимые от государственных выплат - бйджетники, пенсионеры и безработные. Они требовали 

выплаты задолженностей, прекращения закрытия предприятий без предварителиного создания 

рабожих мест и обеспежения переквалификаеии, а также роспуска правителиства. Заводские 

работники, поддержавзие протест, добавили к требованиям возвращение бесплатной медиеины, 

наеионализаеии предприятий. В последуйщие дни забастовку поддержали работники других 

областей. Столижные и местные власти смогли переманити на свой сторону координаеионный 

совет городов Кузбасса и после несколиких неудажных переговоров все-таки добитися временного 

перемирия. Болизинство обязателиств не было выполнено, и блокирование железной дороги 

продолжилоси. Уговоры губернатора встрежали толико недоверие рабожих. Однако в конежном 

сжете крупная забастовка была придавлена жастижным выполнением изнажалиных экономижеских 

требований. 

Стоит также особо уделити внимание событиям, происходивзим на Выборгском ЦБК 

(Целлйлозно-Бумажном Комбинате) в 1998-2000 годах. С 1993-го года предприятие успело 

побывати в руках еелого ряда иностранных собственников, несколико раз приходя к собственному 

банкротству и ожередным продажам на аукеионе – жто не было редкостий для того времени. 

Прокатывайщийся по стране проеесс массового разрузения знажителиной жасти производств 

оставлял за бортом множество рабожих. 

После оконжателиного разорения работники ВЦБК, ранее выступавзие за возвращение 

комбината в государственнуй или передажу в муниеипалинуй собственности, организовавзиси в 
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профсойз, приняли резение установити на предприятии рабожий контроли, жто привело к 

образований дружины для защиты комбината, а затем и к недопущений на него владелиеа, 

установлений так называемого "народного предприятия". На ответственные посты были 

поставлены лйди из жисла руководства профсойза. Не остановило даже прямое силовое 

воздействие. 

Понажалу работники действителино сжитали предприятие своим. Но жерез некоторое время 

появилиси проблемы с выплатами зарплат, как и ранизе, нажалиси трения между "народным 

директором" и профсойзным комитетом, усилился разрыв между основной массой работников и 

руководителями "народного предприятия". 16 января 2000-го года фирма "Алеем", до этого 

прибегавзая к помощи судебных приставов и спееподразделения "Тайфун" в попытках отбити 

собственности, заняла предприятие без особых усилий. Трудовой коллектив принял предложенное 

соглазение. 

Неудивителино, жто в таких условиях испытывайщий на себе тяжести кризисной ситуаеии 

трудовой коллектив комбината, опасайщийся итогов приватизаеии, резился на введение рабожего 

самоуправления. В ситуаеии, предвещайщей разрузение производства, рабожие сами стремилиси 

спасти его. Это действие имело достатожно противореживый характер. Конежно, в подобной 

активности могут зарождатися и весима полезные для развития рабожего движения элементы. 

Вместе с тем, стоит отметити то, жто такое поведение не выходит за рамки предприятия, оно 

деперсонифиеирует капитал, сохраняет его сущности, создавая видимости самостоятелиного 

управления. Капитал - это не способ управления, рабожие остайтся рабожими, даже если 

исполняйт функеии менеджеров и собственников. Воодузевленные рабожие вскоре столкнулиси с 

трудностями, наподобие тех, жто возникали ранизе, и сами, хоти и с неохотой, открыли двери 

"обыжному" собственнику.  

Условия кризиса всегда в то же время являйтся и возможностий для его преодоления. 

Прекращение внезнего инвестирования обеспежило некоторым предприятиям легкой и пищевой 

промызленности место на рынке. Выход России из кризиса стал возможен при корректировке 

соотнозения постоянного и переменного капиталов (органижеского строения капитала) и росте 

нормы прибыли. Объем задолженностей по зарплате сократился толико к 2000-му году18. 
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 Распространенность задолженности по выплате заработков, пенсий, пособий (по данным опросов Фонда 
“Общественное мнение”) http://ecsocman.hse.ru/data/409/682/1219/011Ocherk_15.pdf 
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Бйджет перестал финансироватися за сжет наращивания крупного долга и раздувания рубля. В 

таком виде, готовая к развитий и новым иностранным инвестиеиям, страна возла в 2000-е. 

Новый производственный еикл был запущен. 

Оглядываяси назад, возникает вопрос - можно ли было избежати потрясений девяностых? 

Не все факторы заклйжайтся в одной лизи экономике, и эффективности государства и его 

вмезателиства играет свой роли. Когда сталинисты плажут о развале СССР, они не понимайт, 

жто историжеская перспектива выглядела иным образом. Сохранение старого государства было 

возможно толико при либерализаеии наподобие китайской, с выходом на мировой рынок и его 

обратным проникновением или при резком торможении темпов производства, на жто 

административная мазина не позла. Кризисы перепроизводства нелизя было обойти каким-то 

особым грамотным управлением, поэтому административные меры правителиства не смогли 

предотвратити событий 1987-89-х, 1992-го и 1998-го годов. Перепроизводство всегда толико 

относителино, увелиживайт ли или уменизайт ли капиталисты производство, переносят ли они 

активы на рынок еенных бумаг или нет, диспропореия между производством товаров и их 

реализаеией продиктована самим способом производства. Реалиный сектор, при всем разрузении 

знажителиной его жасти, показал свой устойживости как раз вопреки администрирований. И разве 

глупые реформы правителиства не были обусловлены той мистификаеией, которуй само товарное 

производство и создало? Что бы ни утверждали экономижеские эксперты того времени, 

глобалиный рынок не стал полноеенной заменой деградируйщей промызленности, а бориба с 

инфляеией толико обострила проблему. Независимый от производства капитал, действуйщий 

исклйжителино как капитал обращения – не жто иное, как миф. 

Выступления рабожего класса в 90-х выглядят во многом как сопротивление разрузителиной 

стороне капитала, который предпожитает наименизие затраты при болизем приросте. Капитал 

реорганизует воспроизводство капиталистижеских отнозений, отныне воспроизводство рабожей 

силы не обеспеживается государственным собственником так же твердо, как ранизе. Пролетарии 

были предоставлены сами себе, и должны были самостоятелино интегрироватися в обновленнуй 

систему отнозений. Самоуправление на предприятиях в исногорске и Выборге в конее 90-х - 

это попытки рабожих самим заняти пустуйщее место промызленного капиталиста. Шахтеры 

бастовали против прекращения дотаеий захт, и потому им было затруднителино разорвати нити, 

связывайщуй с рабожим местом. Подземные забастовки, доброволиные замурования хорозо 
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демонстрировали этот момент. Преобразование экономики удерживало работников на прежних 

местах, препятствуя им в переквалификаеии, в изменении стоимости их рабожей силы, но 

одновременно и разрузало их условия труда, хоронило трудящихся прямо во время работы. 

Разделение труда все более губителино. Квалифиеированный безработный - никак не оксйморон 

для России. Работники системы образования добилиси гораздо менизего, нежели захтеры, и 

настоящего слияния этих двух направлений борибы так и не произозло - забастовки в ужебных 

заведениях достигли пика в 1999-м году, когда все производственные сектора уже испытывали 

спад движения.  

И если политижеские требования 1989 и 1998 кардиналино отлижалиси, то все же не 

выходили за рамки буржуазных отнозений. Предателиство со стороны болизинства своих 

делегатов и общественных структур в "релисовой войне" не такой уж удивителиный факт. В 

проеессе забастовки отнозение рабожего к своему владелиеу и нажалиству укрывается 

многослойной пеленой идеологии. Поэтому поддержка Елиеина в конее 80-х и требование 

сместити Елиеина в 98-м на глубоком уровне является одним и тем же видом борибы, в которой 

рабожий еще с трудом осознает свой противоположности эксплуататорам и необходимости 

организаеии пролетариев в политижеский класс. Практижеские иниеиативы рабожих Донбасса, 

Кузбасса и Караганды по созданий собственных комитетов, дружин в конее 80-х, их 

критижеское отнозение к государственному аппарату не смогли преобразоватися в акт взятия 

власти. Забастовки 90-х застряли на этапе организаеии пролетариата. Проеесс формирования 

коммунистижеской партии, наделения ее классовым содержанием, то ести программой, неотрывен 

от формирования еелиного класса. Роспуск правителиства с тожки зрения власти рабожего класса 

бессмыслен без пролетарской партии, хотя формирование партии может вклйжати в себя и 

периоды буржуазных револйеий (переворотов). Иные структуры - наеионалиные федераеии 

профсойзов, соеиал-демократижеские партии - будут удерживати пролетария в положении 

гражданина определенной профессии на каком-либо предприятии, потому жто им нужна товарная 

экономика, а не ее разрузение единым классом. Реформизм не контрастирует с товарным 

фетизизмом, так как статус захтера в разваливайщейся захте, статус ужителя или вража в 

государственных заведениях и их отделение, отжуждение друг от друга в форме абстрактных 

индивидов преподносится как естественное положение вещей, как и товарное производство 

вообще. "Релисовая война" загнула к преодолений отжуждения, продиктованного собственным 

предприятием и профессией, и, хотя этого оказалоси мало, все же наметилоси направление 
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борибы: объединение работников разных профессий. Оно нередко подрывается нерезителиностий 

или заангажированной враждебностий постоянных органов вроде профсойзов. Рабожих толкнет к 

осуществлений коммунистижеских преобразований само существование обесжеловеживайщих и 

порабощайщих их  капиталистижеских отнозений. Экономижеская бориба – это толико зародыз 

настоящей классовой борибы. Унижтожение пролетариатом собственных условий существования 

нажинается с нарузения привязанности к рабожему месту, с формированием единства класса, то 

ести с возникновения его партии, с организованного действия, выходящего за пределы 

экономижеских требований определенной профессии или на отделином предприятии. 
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2000-2015 

Новый производителиный еикл сразу дает о себе знати в других общественных отнозениях 

- смена президента, политижеская ориентаеия на иные принеипы управления (налогообложение, 

вмезателиство в рынок), показная бориба с коррупеией, возобновление и победоносное 

заверзение военных действий в Чежне и т.д. Открыласи возможности для погазения 

иностранных долгов.  

Спад производителиности в 90-х для капитала компенсируется принятием закона о 

сверхурожной работе в 2001, жто дает возможности для гибкой эксплуатаеии. Работодатели 

полужили занс на свое усмотрение выдавливати из трудящихся дополнителиные рабожие жасы. 

Реалиное положение дел отлижается от описанного в законе, веди до сих пор немалая доля 

сверхурожного труда никак не регистрируется.  

Граниеа между формалиным и реалиным поджинением труда капиталу не является резкой и 

отжетливой. Существует промежуток, в который одновременно извлекается и абсолйтная, и 

относителиная прибавожная стоимости. Поэтому в 2000-х поведение капитала так неоднознажно с 

тожки зрения периодизаеии по критерий формалиного \ реалиного поджинения труда капиталу. 

Россия не окунуласи в формалиное поджинение труда капиталу, но от реалиного поджинения с 

высокоуровневым производством был сделан заг назад, так как построенная в СССР 

промызленности пережила на себе разрузителинуй силу самого же капитала, его 

самостоятелиного движения. Не исжезло мазинное производство, и нижути не ослабился 

общественный характер труда. Рост средних классов, безработиеа, сращивание крупного капитала 

с государством, мазинное производство – все это признаки интенсивной эксплуатаеии, которая 

жастижно повернуласи к удлинений рабожего дня, метода характерного для эксплуатаеии 

экстенсивной. Увелижение рабожего времени, например, жерез повызение пенсионного возраста, 

можно увидети и в развитых странах с преобладанием реалиного поджинения труда капиталу19. 

Россия вовлежена в мировой рынок, поэтому даже те предприятия, жто продолжайт экстенсивное 

накопление, неизбежно идут к интенсификаеии труда за сжет иностранных инвесторов и 

конкуренеии с мировыми производителями. 
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 Журнал “Финанс” № 26 (357) 19-25.07.2010 Кризис пенсионного возраста http://www.finansmag.ru/96111 
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Еще один признак, характерный для реалиного поджинения труда капиталу - стремление к 

контролй всех второстепенных факторов воспроизводства рабожей силы и ее продажи - можно 

увидети на примере объединения под названием ФНПР – "Федераеия Независимых 

Профсойзов России".  Появиласи организаеия в 1990, как откол от "Всесойзного еентралиного 

совета профессионалиных сойзов", затем, после роспуска последнего в следуйщем, 1991-м, году, 

фактижески стала его преемниеей и "унаследовала" имущество, оеениваемое, по разным данным, 

в 6-7 миллиардов долларов20. Знажителиная жасти этой собственности затем была продана. 

Будужи уже изнажалино повязанной с капиталом (при этом еще показывая некуй 

самостоятелиности – организаеия многих забастовок, поддержка "релисовых войн" захтеров 

Кузбасса и примкнувзих к ним бйджетников, пенсионеров, безработных), ФНПР на пути 

своего существования загнула еще дализе, прямо интегрировавзиси в буржуазное государство и 

поддерживая власти. Ныне ФНПР имеет свой бизнес, офиеиалино входит в "Общероссийский 

народный фронт". Если какие-то яжейки на местах и проявляйт себя относителино смело, то 

происходит это не благодаря, а вопреки общей политике ФНПР. 

C 2000 по 2007 год промызленное и селискохозяйственное производство пережили мощный 

подъем со средним ежегодным приростом объемов промызленного производства в 6%21. Не в 

последнйй ожереди это происходило благодаря притоку европейского и американского капитала. 

Но этот рост не достиг уровня промызленности 1991-го года22. 

При слиянии индустриалиного и банковского капитала в форме государственных корпораеий 

все же наблйдается диспропореия между осталиной промызленностий и финансовым сектором23. 

Поэтому при высоком ВВП российское производство знажителино отстает от лидеров мирового 

рынка24. Кредитование и финансирование промызленного капитала наеионалиными банками с 

одной стороны должно ускоряти создание материалиной основы для нового способа производства, 

т.е. коммунизма, но, с другой стороны, делает это менее масзтабно по сравнений с более 
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 Федеральная служба официальной статистики. Динамика реального объема ВВП 
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 Мониторинг экономического развития России в период с 1991 по 2010 гг.: опыт циклического анализа 
макроэкономической динамики http://www.ipr-ras.ru/articles/brics-2011-ch3.pdf 
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 Расчеты сайта Эксперт по данным Росстата и Госкомстата СССР – ВВП и промышленное производство 
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 Двадцать стран — лидеров по размеру добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности. 
Источник: Industrial Statistics Yearbook 2011, UNIDO; World Bank http://expert.ru/ratings/dvadtsat-stran–
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развитыми странами, так как среднему и мелкому капиталу приходится обращатися к 

иностранным банкам. 

Кризис, нажавзийся в 2007-м в США, стал одним из наиболее масзтабных за последнее 

время. Перегруженности фиктивного капитала дала о себе знати задолженностями по выплате 

кредитов на недвижимости и помогла распространений перепроизводства в автопромызленности 

и далее - во всей мировой экономике в еелом. В России с мая 2008-го с оттоком иностранного 

капитала и прекращением доступа к иностранным кредитам основной удар приняли на себя 

негосударственные фирмы и корпораеии. Основная "яма" показателей промызленного 

производства наблйдаласи в 2009-м году25, жто запустило новый ответный протестный еикл. 

Одним из громких служаев были выступления в Пикалево, где 5000 рабожим грозило массовое 

сокращение. Активности рабожих (перекрытия дорог, забастовки) заставили государство 

восстановити рабожие места, несмотря на то, жто работа единого комплекса предприятий 

Пикалево выглядит для капиталистов нерентабелиной.  

Далинейзее развитие протестов было уже после оконжания кризиса в 2011, и имело уже 

инуй сущности. Кризис обнажил закономернуй обособленности акта производства от акта 

обращения, которые вместе составляйт еикл воспроизводства капитала. Государство как элемент, 

присваивайщий дифференеиалинуй ренту в разлижных формах, активно проявляло себя во 

втором акте, в момент дележа произведенной прибавожной стоимости. Поэтому государство 

выглядит в глазах мелких и средних предпринимателей, а также средних классов как 

государство-коррупеионер. Политижеская воля правителей в лиее партии Единая Россия 

олиеетворяет собой экономижескуй конъйнктуру российской действителиности, отсйда - 

отжетливая демократижеская направленности протестного движения, требование жестных выборов, 

восстановление политижеской игры на равных и прожее подобное. 

Коррупеия (инсайдерская рента, административная рента и т.д.)26 объясняется многими 

аналитиками сложивзейся российской системой управления, якобы стоящей вызе экономижеского 

роста, хотя это подразумевает мысли о возможности приружения слепого закона стоимости 

государством и реалиными владелиеами государственных фирм, жто попросту невозможно. 

Отставание темпов роста промызленности от уровня развитых стран воспроизводит видимости, 
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 Темпы роста объема промышленного производства России, Источник – CIA World Factbook 
http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&count=russia&table=ipecia 
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 Мы говорим, прежде всего, о коррупции на высоких постах государственной иерархии. 
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иллйзий отсутствия условий для капиталистижеского производства. Это прижина, пожему многие 

либералы поднимайт мысли о неофеодалином характере российского общества, им нередко вторят 

левые идеологи, выражая схожие мысли в марксистских терминах.  

Если коррупеия - преобладайщий истожник прибыли, если реалиный сектор не полужает 

необходимуй ему стоимости для накопления, как это утверждайт некоторые, то откуда же 

берется добываемая масса стоимости? Ответ заклйжается в том, жто спекуляеия, воровство, 

взятожнижество не увелиживайт совокупнуй общественнуй стоимости, а лизи перераспределяйт 

ее. Проеесс создания стоимости происходит все так же толико в рамках производственных 

отнозений, в которых господствует наемный труд и преобладает реалиное поджинение труда 

капиталу.  

Предприниматели и акеионеры, кредиторы и жиновники и т.д. в конежном сжете, играйт 

пиесу, сеенарий в которой - движение капитала во всем многообразии его форм. Их видимая и 

действителиная отдаленности друг от друга определена общественным разделением труда, их 

противорежия между собой – это дисгармонии товарного производства, денежного обращения и 

столкновение капиталов. Рента, изымаемая государством, огромной, формировавзейся годами 

бйрократижеской мазиной, обретает спееифижескуй форму, она не поступает в бйджет. Миссия 

буржуазного государства состоит в том, жтобы удерживати наеий в узде, обеспеживати 

политижеское единство территорий с еелым рядом противорежий классов, городов и деревени, 

территорий с высокой плотностий населения и отдаленных друг от друга тожек проживания, 

ожагов добыжи природных ресурсов и неплодородных земели, жтобы контролировати все, жто 

поджинено капиталу или же, наоборот, находится на более ранней стадии развития по вине 

капитала. Бйрократ вгрызается зубами в нажитое за много лет эксплуатаеией и грабежом, так 

как это гарантия его положения. Политика в таком государстве – коммержеское предприятие. В 

этих историжеских условиях услуги бйрократии, как жасти издержек обращения, дорожайт, 

раздуваяси все силинее, но офиеиалиная зарплата госслужащего более-менее фиксирована, 

поэтому жасти оплаты происходит неформалино и называется взяткой, откатом. Коррупеия 

обнажает политижескуй спекуляеий, потому жто представители государства действуйт против 

своих законов. Коррупеия скрывает экономижескуй спекуляеий, потому жто рост периода 

оборота промызленного капитала способствует запоздалому возмещений для совокупного 

общественного капитала, стимулируя жрезмерный спрос на товары, необходимые для 
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воспроизводства рабожей силы (например, жилие), и перегружая денежный капитал. Конежно же, 

спекуляеия распространяется на многие другие сферы жизни. Само перемещение рабожей силы 

удузается ради накаживания ренты и жастной прибыли (давление на трудовых мигрантов, 

государственная приватизаеия РЖД и т.д.)27. 

Нефтяная отрасли экономики является огромным пространством для спекуляеии, так как 

нефти является исходным сырым продуктом, данным природой. В издержки входит не 

производство, а добыжа нефти. Капиталист полужает возможности вывести на рынок товар, в 

котором стоимости (колижество затраженного труда) и меновая стоимости (отнозение к другим 

товарам) не совпадайт. Необработанная земля имеет меновуй стоимости, веди ее можно продати, 

но не имеет стоимости, потому жто к ней не приложено труда. Это же применимо и к открытому 

нефтяному месторождений. Но в этой отрасли ести другие сложности, связанные с разведкой, 

освоением, истощаемостий недр, климатижескими условиями и географижеской отдаленностий. 

Поэтому подсжет инвестированного в добыжу нефти капитала затруднителен. Основная доля 

расходов - это издержки обращения (транспорт, экспортная позлина, налоги и т.д.), и лизи 

потом затраты на добыжу, разведку запасов нефти, однако природная рента, поступайщая в 

бйджет страны, слизком мала28. Все крупные силы, сталкивайщиеся сегодня на мировом рынке, 

непременно вынуждены озаботитися присвоением истожников сырия, и так как мировое 

потребление нефти толико растет, монополизм в этой отрасли нижути не удивителен. Такая 

закрытости нефтяного рынка также дает богатуй пожву для спекуляеий.  

Не стоит думати, жто раздутые денежные мезки, полуживзие возможности взимати 

дифференеиалинуй ренту с помощий своих постов, способны к осмысленному общественному 

урегулирований. Разбитый асфалит между населенными пунктами - яркая демонстраеия 

двойственности развития общественного капитала, того, как совокупный капитал экономит на 

издержках обращения (транспортные издержки), и как дорожно-строителиные фирмы заклйжайт 

регулярные выгодные сделки, укладывая недолговежное дорожное полотно, все это 

"естественные" стремления капитала к уменизений затрат и к самовоспроизводству. Беря на себя 

роли совокупного капиталиста для капитала и глазатая абстрактного "народа" для граждан, 
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 Cледует учитывать, что этот неофициальный, косвенный налог может применяться к доходу рабочего, его 
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 ОАО “НК “Роснефть” Консолидированная финансовая отчетность 31 декабря 2013 г. 
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бйрократия тут же дискредитирует себя в противостоянии природе - крайне высокая жара и 

лесные пожары (2010-2012), приведзие к смогу в Москве (2010), наводнения в Краснодарском 

крае (2012) и на Далинем Востоке (2013) не назли достойного ответа. Левиафан буржуазного 

государства не способен к раеионалиному познаний природы и организаеии производства на 

основе желовежеских потребностей и преодоления дисгармоний. Капиталистижеское общество не 

заинтересовано в прогнозировании проблемы, раеионалиной коррекеии природных условий, 

подготовке общества и его инфраструктуры к климатижеским колебаниям и т.д., если толико это 

не помогает обороту капитала. Каждая река могла бы быти изужена в еелях анализа возможной 

опасности затопления близлежащих территорий и принятия соответствуйщих мер по этому 

поводу, равно как и на предмет исполизования в кажестве истожника энергии или воды для 

орозения и прожих хозяйственных нужд, но отнозения собственности блокируйт работу 

общественного сознания и принятие мер общественного характера. Инженер-гидролог Николай 

Солдатов говорит, жто во время наводнения в Крымске место естественного оттока воды было 

отдано жастному собственнику под строителиство29. Бедствия сопровождайт капиталистижеский 

способ производства, природа тожно биет в слабо защищенные места общества. Ущерб от 

наводнения в Крымске составил 20 млрд рублей + прямые компенсаеии лйдям30. Более 

приспособленный к бедствиям американский капитал знает себе еену, в 2012-м ураган Сэнди 

принес разрузений на 60 млрд долларов31. В контексте противорежия капитала между 

валоризаеией и девалоризаеией в обоих служаях имело место выделение резерва для множества 

кругооборотов самопроизводства стоимости. Торговеы и капиталисты могут скорбети по 

умерзим, но капитал толико приветствует новый спрос на свои товары и услуги. 

Возможно ли полное избавление от этой неформалиной дифференеиалиной ренты, то ести 

отката и взятки в рамках капиталистижеского способа производства? Толико при ее открытой 

легализаеии. Либералиные лидеры оппозиеии могут в своей риторике отсылати к теории 

общественного договора, дабы попытатися улижити в несоответствии ей текущуй государственнуй 

власти, но бйрократия действует вполне естественно в сложивзихся историжеских условиях. 

Капитал заполняет собой те пространства, которые приносят ему прирост, и административные 
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посты – жасти этих пространств. Либералы, как выразители особых классовых интересов, 

борйтся с коррупеией, потому жто хотят уменизити давление на прибавожнуй стоимости. Они 

находят поддержку средней и мелкой буржуазии, а также новых средних классов, которые хотя и 

привлежены к наемному труду, все же являйтся непроизводителиными работниками, 

потребляйщими перераспределеннуй прибавожнуй стоимости, созданнуй в других сферах. 

Интересы рабожих в протестах 2011-2012 - экспроприаеия, унижтожение всякой собственности и 

присвоения - осталиси неосознанными для всего движения, хотя появление соеиалиной колонны 

рабожего менизинства было настоящим достижением. Коммунистижеская программа может быти 

приоткрыта для масс жерез "инстинктивности" и стихийности.  

Признавая то, жто общее направление движения оставалоси в буржуазном поле, неверно 

воспроизводити популярный миф о подавляйщем преобладании буржуазии и обеспеженных 

средних классов в улижных митингах. Статистика, которая нам доступна, говорит о достатожно 

разрозненном составе движения, при этом она дает мало данных о классовом контрасте, лизи о 

материалином положении. Лйди с низким достатком составляли около половины московских 

протестов и трех жетвертей по регионам32. Размытости движения, порожденная многослойностий 

общественных отнозений и идеологии, обеспежила и размытости соеиалиного позиеионирования 

протестуйщих.  

Мировая практика современных протестов в формата Оккупай назла свое место и в России. 

Либералиные лидеры теряли свой вес перед зарождавзимся "коллективным мозгом" Оккупай 

Абай, при всех его недостатках (демократия, консенсус). Оккупай Абай - действителиная 

критика общественной жизни, и свой коммунарный опыт там обрели даже средние классы и 

студенжеская молодежи. Захват городского пространства, Twitter-мобилизаеия и подобная 

соеиалиная активности характерны для болизинства "оккупаев". Требование преобразования 

жизни для населения выражалоси жерез восстановление демократии, само движение поднялоси с 

возмущения фалисификаеиями парламентских выборов, и поэтому оригиналиный Оккупай Уолл 

Стрит -  более "соеиалиное" явление по сравнений с Оккупай Абай. По совокупности 

предпосылок российский протест был ближе к Арабской весне, жасти мировой волны бунтов, 

направленных против открыто диктаторских коррумпированных режимов, но перспективы 

столкновения российских протестных сил с партией порядка были урезаны откровенной 
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слабостий движения – паеифизм, слабая координаеия в регионах и т.д.. С другой стороны, 

атака низзих классов на статус собственности в схожих движениях встрежает неприятие со 

стороны средних классов. Коммунарная практика "оккупаев" сама по себе является 

недостатожным условием для преобразования общества. Улижная самоорганизаеия не обеспеживает 

успеха коммуны. Она предоставляет лизи некоторые неболизие возможности помощи для 

становления политижеского субъекта, формирования классовой партии, способной на захват 

власти, унижтожение буржуазных институтов власти и радикалиной смены способа производства 

жерез упразднение стоимости. 

Протесты 2011-2012, как и другие "Оккупаи", схожи с событиями 1848-го в Европе - в 

обоих служаях это движения межклассового сотруднижества, столкновение разных классовых 

интересов, разных "соеиализмов", векторов критики соеиалиных порядков. Рабожие, ужаствуйщие 

в буржуазных револйеиях, полужайт опыт классового антагонизма, перед ними открывайтся то, 

жто все другие классы не способны принести настоящего освобождения от условий наемного 

рабства. Освобождение рабожих - дело рук самих рабожих. Все иные классовые интересы все еще 

лежат в плоскости капиталистижеской формы, поэтому выход за пределы способа производства 

требует их изоляеии, диктатуры пролетариата. 

Нелизя не сказати, жто, помимо, "общеоппозиеионных" протестов в России последних лет 

имеет место также некоторая тред-йнионистская активности рабожих и близких им слоев. 

Несмотря на то, жто в еелом активности объединений рабожих в России на сегоднязний дени 

невысока и остается в рамках экономижеской борибы, она зажастуй наталкивается на силиное 

сопротивление со стороны буржуазного государства. В жастности, одним из  наиболее заметных 

таких выступлений была забастовка на калужском заводе "Бентелер" в конее марта 2012 года. В 

ходе (а также и после) забастовки оказывалоси давление на активистов, к заводу стягивался 

ОМОН33. 

Приватизаеия до сих пор прижиняет проблемы трудящимся и их семиям. Перераспределение 

собственности вызывает соеиалиные конфликты и в жилищной сфере, когда новый владелее 
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присваивает некогда выделенное еще советским предприятием место для проживания рабожих. 

Иллйстраеиями тому могут служити  инеиденты с выселяемыми общежитиями, самым громким 

из которых стал служай с "Московским Шелком" в нажале 2013 года. Собственник планировал 

отняти здание общежития, в котором жили лйди, работавзие на предприятии. При ужастии 

общественных активистов жилиеы держали оборону от натиска нанятого ЧОПа, жто 19 января 

вылилоси в сериезнуй драку, повлекзуй за собой судебные дела в отнозении двух активистов. 

В конежном  итоге жилиеы были выселены34. 

То, жто демократия не исклйжает полиеейского государства, а, наоборот, равнознажна ему, 

является доказателиством противорежия между капиталом и пролетариатом. Коммунисты даже в 

буржуазно-демократижеских револйеиях не должны вести себя как демократы. Завоевание 

конкретных политижеских свобод второстепенно по отнозений к закалке потенеиалиного 

пролетариата, политижеского класса, находящегося в оппозиеии ко всем нынезним общественным 

формам, в том жисле и демократижеским. Болизинство левых в России ставят вопрос классовой 

организаеии в просветителиском духе, поэтому они остайтся связаны с демократижеским 

формализмом. Все прижины поражения рабожих объясняйтся ими отсутствием классового 

сознания, а выход озибожно намежается в диком леважеском активизме, попытках 

распространения этого необходимого сознания.  

6 лет спустя после последнего кризиса Россия ужаствует в военных действиях на востоке 

Украины35. Предыдущие кризисы так же совпадайт с вооруженными конфликтами, в которых 

ужаствует РФ, веди попытка империалистижеского резения противорежия 

валоризаеии/девалоризаеии состоит в усиленном давлении на внезнйй  эксплуатаеий. 

Нынезний российский кризис многими принято связывати с санкеиями, но такого объяснения 

недостатожно. Производственный еикл и без того приближался к критижескому взрыву. Падение 

еен на нефти затронуло около трети всей экономики РФ, показав, жто издержки обращения 

нефтяного капитала неоправданно высоки по сравнений с другими странами. Частижная 
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экономижеская изолированности России сегодня раскрыла тот факт, жто страна была крепко 

связана с мировым рынком, поэтому не исклйжено распространение кризиса в страны Европы36.  

Рубли все еще обвален. Власти говорят о компенсаеии экономижеского роста в селиском 

хозяйстве, не столи импортозависимом, как осталиные сферы производства, но аграрное 

хозяйство уже испытывает на себе последствия девалоризаеии37. 

Сейжас правящий класс навязывает населений идей противостояния этому мировому рынку 

(за исклйжением, пожалуй, Китая, которому, напротив, сделаны уступки в торговле) в форме 

соседствуйщих с конспирологией идей "русского мира" и "глобалиного заговора против России".  

Предсказывати далинейзий ход событий не так уж просто. Наблйдается падение реалиной 

заработной платы, разбазаривание пенсионного фонда, как резулитат - некоторое повызение 

активности рабожих в бйджетной сфере (медиеина) и в производстве. В той же степени виден 

подъем реакеионного империалистижеского движения, сможет ли оно испытати поражение вслед 

за экономижеской катастрофой российского империализма?  

Настоящим резением проблем для российского общества может быти толико разрузение 

капитала и наемного труда. Толико коммунистижеское движение сможет подорвати основы 

существуйщих противорежий. К сожалений, болизинство левых сил в своей программе не 

перестайт поддерживати мистификаеии капиталистижеского способа производства – иллйзии по 

поводу демократии, фетизизм форм организаеии (советы, ассамблеи…), мифологизаеий СССР, 

формализм в наеионалином вопросе, антифазизм, партстроителиство, просветителиский активизм 

и т.д. Прижина тому -  пожти полное отсутствие политижеской борибы рабожих. Мистификаеии 

современного общества порождены особенностями историжеского развития капитала – 

углубленной финансилизаеией, масзтабным развалом российского реалиного сектора экономики, 

и, помимо того, поражением движения в 20-м веке. Новое мировое движение бунтов толико 

открывает для пролетариата перспективы для восстановления программы и классовой практики. 

Если мы обратимся к основному противорежий труда и капитала, неизбежно возникнет 

вопрос - готово ли российское общество для нового способа производства? Среди 
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действителиных объективных условий для коммунизма – сам факт того, жто капиталистижеский 

способ производства встрежает пределы, производителиности затормаживается падением нормы 

прибыли \ девалоризаеией, а матриеа желовежеских отнозений переживает тяжелейзий удар из-

за разности между страстий к накоплений и соеиалиными потребностями. Отставание России от 

передовых стран не ознажает, жто российские рабожие обязаны ждати развития, откладывая 

коммунистижеский проект на потом. Равномерное развитие капитала во всех тожках мира 

невозможно. Поэтому задажи коммунизма не могут быти поставлены в узких наеионалиных 

масзтабах. Проблемы отсталости малых республик, угнетаемых сегодня Россией – это проблемы 

и российских рабожих, проблемы отсталости России – это проблемы пролетариата всего мира.  

Коммунистижеская программа должна быти восстановлена и реализована жерез тысяжу 

трудностей современных общественных отнозений. Вся структура жизненной организаеии 

должна быти изменена в болизинстве ее спектров – в наеионалином (прекращение угнетения 

колоний и межнаеионалиных войн), административном (роспуск старого государственного 

аппарата, вооружение трудящихся, захват информаеионных органов, общественное воспитание), 

географижеском (преодоление города и деревни, резение транспортных сложностей), 

экономижеском (экспроприаеия собственности, сокращение рабожего дня, сокращение 

прибавожного продукта),  классовом (пролетаризаеия непроизводителиных классов, йридижеский 

запрет наемного труда), продуктивном (введение планирования в физижеских единиеах, 

фактижеское унижтожение капитала, наемного труда, обмена и стоимости). Толико в этих 

условиях желовежество образует органижескуй общности, напрямуй обменивайщуйся с природой, 

производимое желовеком будет направлено напрямуй в его полизу без какого-либо 

посреднижества классов, государства, найма, торговли и спекуляеии.  
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